Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
32 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
18 мая 2016 года

№ 208

с. Штормовое

О перечне должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления
Штормовское
сельское
поселение,
на которые распространяются ограничения,
предусмотренные статьей 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21июля 2010 г. № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Уставом
муниципального образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым,
Штормовской сельский совет решил:
1. Установить, что лица, замещавшие должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Штормовское сельское поселение, при назначении и замещении которых гражданин
обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
- имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности данных лиц, с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов;
- обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение
работ (оказание услуг), указанных в абзаце втором настоящего подпункта, сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы.
2. Решение 11 сессии Штормовского сельского совета 01 созыва от 30.01.2015-06.02.2015
№ 89 «О внесении изменений в решение11 сессии Штормовского сельского совета 1
созыва от 24.12.2014 г. № 54 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в администрации Штормовского сельского поселения Сакского района

Республики Крым, на которые распространяются ограничения, предусмотренные статьей
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» - считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) на информационном стенде Штормовского сельского
совета и Портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе:
муниципальные образования, подраздел - Сакский район (sakimo.rk.gov.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Штормовского сельского советаглава администрации
Штормовского сельского поселения

С.-Х. М. Катаев

